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№ 1 ЖАКШЫРТУУ — ФОРМАСЫ  ФОРМА №1- БЛАГОУСТРОЙСТВО    6121331 

         ГКУД 

 ЖЫЛДЫК  ГОДОВАЯ  

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                                 
2020-ж. 24. 07. № 6 токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от 24. 07. 2020г  № 6 

 ШААРЛАРДЫ ЖАНА КАЛКТУУ ПУНКТАРДЫ 
ЖАКШЫРТУУ ЖАНА САНИТАРДЫК ТАЗАЛОО  

Ж£Н²НД£ 

ОТЧЕТ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
ЗА 202_____-ж. (г.)  YЧYH 

Шаарларды жана калктуу пункттарды жакшыртуу боюнча 
ишмердикти жіргізіічі коммуналдык ишканалардын 
комбинаттары жана уюмдар, ошондой эле менчик 
формасына карабастан шаар жана айыл жерлериндеги 
тиричилик калдыктарын ташуу же механизацияланган 
тазалоо  боюнча иштерди  аткарган  атайын  
машиналары бар  айыл јкмјті  жана  ишканалар 
(атайын авточарбалар, атайын автобазалар, жол 
пайдалануу башкармалыктары ж.б.) 20- февралда 
статистиканын аймактык органына же Улутстаткомдун 
маалыматтык-коммукациялык технологиялар борборуна 
ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ комбинаты коммунальных 
предприятий и организаций, ведущие деятельность по 
благоустройству городов и населенных пунктов, а также 
айыл окмоту и предприятия (спецавтохозяйства, 
спецавтобазы, дорожно-эксплуатационные управления и 
др.), имеющие спецавтомашины и выполняющие работы 
по вывозу бытовых отходов или по механизированной 
уборке в городской и сельской местности независимо от 
формы собственности 20- февраля территориальному 
органу статистике или в Центр информационно-
коммуникационных технологий  Нацстаткома КР. 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы 
Наименование предприятия, организации 

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (областы, району, шаары, калктуу пункту)  СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас.пункт)               (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                      Телефон                  E-mail          (электрондук почта    электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
      
Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                                       ГКЭД 
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      Жакшыртуунун негизги к¼рс¼ткічт¼рі:   Основные показатели благоустройства: 
 

 Саптын £лчјј   
 коду бирдиги Иш жізіндј  

Кјрсјткічтјрдін аталышы Код 
строки 

Единица 
измерения 

Фактически Наименование показателей 

А Б В 1 А 
I. ОТУРГУЗУЛГАН БАК-ДАРАКТАР 

 
101 

 
га 

 I. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
Бардык отургузулган бак-дарактардын  Общая площадь всех зеленых  
жалпы аянты  насаждений 
     анын ичинде:  

102 
 

га 
      в том числе: 

   газондордун аянты      площадь газонов 
 

103 га 

  

   гілзарлардын аянты      площадь цветников 
Жалпы пайдалануудагы отургузулган  

 
104 

 
га 

 Площадь зеленых насаждений 
бак-дарактардын аянты (кјчј 
боюндагысын кошпогондо) 

 общего пользования (без уличных 
посадок) 

Кјрсјтілгјн тейлјјлјрдін кјлјмі 
105 

ми¾ сом 
тыс. сом 

 
Объем оказанных услуг 

   анын ичинде: 
 калкка кјрсјтілгјні 

106 -»- 
      в том числе: 

   населению 
Отургузулган бак-дарактардын 
санитардык кесіісі 

107 
бирдик 
единиц 

 Санитарная вырубка зеленых 
насаждений  

Кјрсјтілгјн  тейлјјлјрдін кјлјмі 
108 

ми¾ сом 
тыс.сом 

 
Объем оказанных услуг 

    анын ичинде : калкка кјрсјтілгјні 
109 -»- 

      в том числе  населению 
      
II.К£Ч£Л£РД² ЖАРЫКТАНДЫРУУ 

201 км 

 II. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ               
Кјчјлјрдін, јтіічі жолдордун жана 
жээктеги кјчјлјрдін  жарыктандырыл- 

 Протяжение освещаемых частей      
улиц, проездов и улиц- набережных 

ган бјлігінін узундугу   
 

Чырактардын саны      бардыгы   

202 
бирдик 
единиц 

 
 

Число светильников      всего 
 

 

   анын ичинде:   иштегендер  
 

203 
 

-»- 
  

      из них :   действующих 
 

 

Кјрсјтілгјн тейлјјлјрдін кјлјмі 

 

204 

ми¾ сом 
тыс. сом 

  

Объем оказанных услуг 
 

 

   анын ичинде:    

205 
 

-»- 
       в том числе 

   калкка кјрсјтілгјні     населению 
III. ЖОЛ ЧАРБАСЫ 

301 км 

 III. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО          
Жылдын аягындагы бардык 
кјчјлјрдін, 

 Общее протяжение всех улиц,  
проездов и улиц – набережных  
на конец года  јтіічі жолдордун жана жээктеги 

кјчјлјрдін жалпы узундугу 
 

   анын ичинде тапталган бјлігінін  

302 
-»-      в том числе протяжение их - 

   узундугу      замощенных частей 

        анын ичинен :  

 
 

303 

-»- 
         из них : 

   жабуулар менен жа¾ыртылган      протяжение частей улиц, 
   кјчјлјрдін, јтіічі жолдордун жана   
жээктеги кјчјлјрдін бјлігінін  
узундугу 

     проездов и улиц-набережных с -    
усовершенствованными покрытиями 

жабуулар менен жа¾ыртылган 
  тротуарлардын узундугу 

 

304 
-»-  Протяжение тротуаров с        

усовершенствованным покрытием 
   

Кјрсјтілгјн тейлјјлјрдін кјлјмі 305 
ми¾ сом 
тыс. сом 

 Объем оказанных услуг 

      анын ичинде : 
   калкка кјрсјтілгјні 

306 -»- 
       в том числе: 

   населению 
Ирригациялык тійіндјрдін узундугу 307 км  Протяженность ирригационных сетей 
Кјрсјтілгјн   

308 
ми¾ сом  Объем оказанных услуг 

тейлјјлјрдін кјлјмі тыс. сом   
      анын ичинде :  

309 
 

-»- 
 

       в том числе : 
   калкка кјрсјтілгјні     населению 
IV. АТАЙЫН АВТОМАШИНАЛАР  

 
  IV. ПАРК СПЕЦАВТОМАШИН            

     ПАРКЫ (жыл аягына карата)              (на конец года)      
Аймакты жыйнап тазалоодо жана 

 
401 

  Инвентарное число автомашин     
акыр-чикирлерди сыртка тјгіідј        
колдонулуучу автоунаалардын 

бирдик 
 (включая тракторы), используемых 

 (тракторлор- кошо) инвентардык саны единиц  по уборке территории и вывозу   
кошо) инвентардык саны                    
(402-409-сап.сум) 

 
 отходов-всего (сумма стр.402-409) 

  анын ичинде: 
402 

 

-»- 
   в том числе:                  

  жайкы шыпырып-жыйноочу    летние подметально-уборочные 
 

403 
 

-»- 

  

  сугарып-жуугучтар    Поливомоечные 
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  жыйноо ічін атайын жабдуулар  
  бар тракторлор 

 
404 

 

-»- 
   тракторы со спецоборудованием  

  для уборки 
  бульдозерлер 405 -»- 

   бульдозеры 
 

  полигондорду таптагычтар 406 
 

-»- 
 

 

  катки уплотнители для полигонов 

  таштанды  ташыгыгычтар 407 -»-    мусоровозы 

  кум чачкыч жабдуулар 408 
 

-»- 

   пескоразбрасывающее оборудование 

   башкалар 409 -»- 

   прочие 
V. САНИТАРДЫК ТАЗАЛОО    V. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

Жыл ичинде тиричилик калдыктар   
 ташылып чыгарылды  
 (502+503+504+505+506-сап. суммасы) 

 
501 

 

тонн 
тонн 

 Вывезено за год твердых бытовых  
 отходов (сумма строк  
 502+503+504+505+506) 

   анын ичинде: 
  кјчј таштандылары (уруксатсыз   
   таштанды жаткан жерлерди жана  
   гілбакча калдыктарын кошкондо) 

 

502 
 

 
 
 

-»- 

    в том числе: 
  уличный мусор (включая мусор с   
   несанкционированных  свалок и   
   парковые отходы) 

  ишканалардын, мекемелердин,  
   уюмдардын калдыктары 

503 
 

 

-»- 
   отходы предприятий, учреждений,  

   организаций  
 

  ій чарбалардын калдыктары 
 

504 
 

-»- 
 

 

  отходы домашних хозяйств 
 

  базарлардын калдыктары 505 
 

-»- 
 

 

  отходы с рынков 

  башка калдыктар (14-17-сап.   
   киргизилбеген), тактап кјрсјткілј 

 

506 
 

-»- 
   прочие отходы (не включенные в   

   строки 502-505) 
VI. ТИРИЧИЛИК КАЛДЫКТАРЫ 
ЖАЙГАШТЫРЫЛГАН ОРУНДУН 
ЖАЛПЫ М²Н£ЗД£М£С² 

  

 VI. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ 

Шаардагы тиричилик калдыктарды  
 жайгаштыруу объекттеринин саны  
 (калктуу пунктунда) 

601 
бирдик 
единиц 

 Количество объектов размещения   
 бытовых отходов населенном  
 пункте 

           алардын ичинен:              из них: 
  уюшулган сактоонун объекттери 
   (кјміі) 

602 
бирдик  
единиц 

  объекты организованного хранения 
   (захоронения)  

  санкция берилбеген таштандылар 603 -»-    несанкционированные свалки 

Жайгаштыруу объектинин  
 нормативдик белгиленген аянты 

604 га 
 Нормативно-установленная площадь  

 объекта размещения, всего 

Кјмілгјн тиричилик калдыктардын   
 иш жізіндј ээленген аянты 

605 га 
 Площадь, фактически занимаемая  

 бытовыми отходами, всего 
Катуу тиричилик калдыктарды кайра  
 иштетіі объектилеринин саны 

606 
бирдик 
единиц 

 Количество объектов переработки   
 твердых бытовых отходов 

Кайра иштетіігј жана  
 зыянсыздандырууга берилген   
 калдыктардын кјлјмі 

607 
тонн 
тонн 

 Объем отхода, подвергаемые   
 переработке  
 и обезвреживанию 

Кјрсјтілгјн тейлјјлјрдін кјлјмі 608 
ми¾ сом 
тыс. сом 

 
Объем оказанных услуг 

    анын ичинде :          в том числе : 
    калкка кјрсјтілгјн 609 -»-    населению   
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VII Б£Л²М. Калдыктарды жайгаштыруунун айрым  РАЗДЕЛ VII: Характеристика отдельных  
орундарынын мін¼зд¼м¼сі (VI бјлімдјн. Тиричилик  мест размещения отходов (из раздела VI.  
калдыктарын жайгаштыруу орундарынын    Общая характеристика мест  
жалпы мінјздјмјсі)      размещения бытовых отходов) 

 

 
 

VIII Б£Л²М. Калдыктар менен ишт¼¼ боюнча         РАЗДЕЛ VIII. Инвестиционные (капитальные вложения) 
инвестициялык (капиталдык салым)                       и текущие (эксплуатационные) природоохранные 
жана кезектеги (пайдаланылган) жаратылышты        расходы по обращению с отходами и источники  
коргоо чыгымдары жана аларды каржылоо               их финансирования (тыс. сомов)  
булактары (ми¾ сом)    

 

 
 

Сап
тын 
коду  

 
 
 
 
 
 

Код 
стр 

 

№ 
п/п 

Калдыктарды 
жайгаштыруу-

нун  
орундарынын 

аталышы 
 
 
 
 

Наименование 
мест 

размещения 

Шаардагы калдыктарды 
жайгаштыруу объекттери 

(калктуу пунктунда),       
бирдик 

Объекты размещения отходов  
в городе (населенном пункте),                                  

единиц 

Жайгашты-
руу 

объектинин 
нормативдик 
белгиленген 

аянты, 
га  
 
 

Нормативно- 
установлен-
ная площадь 

объекта 
размещения, 

га 

Кјмілгјн 
калдыктар 
дын иш 
жізіндј 
ээленген 
аянты, 

га  
 
 

Площадь, 
фактически 
занимаемая 
захоронен-

ными 
отходами, 

га 

Тиричилик 
калдыктарды 
кайра иштетіі 

объектилеринин 
саны, 

бирдик  
 
 
 

Количество 
объектов 

переработки 
бытовых 

отходов, единиц 

Кайра 
иштетіігј жана 
зыянсыздандыр
ууга берилген 
калдыктардын  

кјлјмі, 
тонна 

 
 

Объем отхода, 
подвергаемые 
переработке 

и обезврежива-
нию, 
тонн 

уюшулган 
сактоо (кјміі), 

бирдик 
 
 

организован- 
ного хранения 
(захоронения), 

единиц 

санкция 
берилбеген 

таштандылар 
бирдик  

 
 несанкцион- 
нированные 

свалки, 
единиц 

А Б В 1 2 3 4 5 6 
01         
02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         

Аталышы 

Саптын 
коду 

 
  
 

Код 
строки 

Бардыгы 
(2+3+4+5 

гр.) 
 
 

Всего (гр. 
2+3+4+5) 

анын ичинде тјмјнкілјрдін эсебинен: 
в том числе за счет средств: 

 
Наименование 

 

республи-
калык 
бюджет 

 
республи 
канского 
бюджета 

Жергилитіі 
бюджет 

 
 
 

местного 
бюджета 

 

калктын, 
ишкана/ 
уюмдун 

 
населения, 

предприятий/ 
организаций 

башка 
 

другие 

A B 1 2 3 4 5 А 
Инвестициялык 
чыгымдар 
(02+03+04сап. 
суммасы) 

 
01 

     Инвестиционные 
расходы (сумма строк 
02+03+04) 

калдыктарды чогултуу 
жана ташуу 

 
02 

      сбор  и транспор-  
  тировка отходов 

калдыктарды иштетіі   
жана сактоо 

 

03 
      переработка и  

  хранение отходов  

 башка 
 

04       прочие 

Кезектеги чыгымдар 
(06+07+08 сап. 
суммасы) 

 
05 

     Текущие расходы 
(сумма строк 
06+07+08) 

калдыктарды  
чогултуу жана ташуу 

 
06 

     сбор и транспортировка 
отходов 

калдыктарды иштетіі   
жана сактоо 

 

07 
     переработка и хранение 

отходов  

 башка     
 

08       прочие   
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«Шаарларды жана калктуу пунктарды жана жакшыртуу жана 
санитардык тазалоо ж¼нінд¼ отчет» 

№ 1 жакшыртуу формасы аркылуу статистикалык отчеттуулукту 
тізіі боюнча 
НУСКАМА 

ИНСТРУКЦИЯ 
По составлению статистической отчетности по форме                       

№1-Благоустройство 
"Отчет о благоустройстве и санитарной очистки городов и 

населенных пунктов" 
 

I. Отургузулган бак-дарактар 
 

«Отургузулган бак-дарактар» 1-бјлімі техникалык 
инвентаризация маалыматтары боюнча тізілјт, ал эми мындай 
маалыматтар жок болсо, учурдагы эсептин маалыматтары боюнча 
(ар бир парк, бульвар, гілзар ж.б. белгиленген расмий чектеринин 
негизинде) тізілјт. 

Эгерде јткјн жылга салыштырганда отчеттук жылдын 
маалыматтарында чо¾ јзгјртіілјр киргизилген болсо, анда отчет 
берген уюмдар отчетко тішінік кат тиркеши керек. 

«Бардык отургузулган бак-дарактардын жалпы аянты» 
кјрсјткічінј жашылдандырылган жерлердин жана 
отургузуулардын жылдын аягында катталган аянты кирет. Бул: 
атайын отургузулган же табигый токойлор, жашыл жана коргоочу 
жайлар; токой парктары, жалпы шаардык (жалпы поселкалык) 
жана райондук маданият жана эс алуу парктары, балдар парктары, 
бакчалар жана парктар, бульварлар, гілзарлар; турак жай 
райондорундагы отургузуулар, квартал ичиндеги жашылдандыруу; 
кімбјздјрдјгі отургузуулар, аймакта жайгашкан атайын 
багыттагы жана чеги менен колдонуу ічін жашылдандыруулардын 
башка тірлјрі: окуу жайлардын, саламаттык сактоо 
мекемелеринин, бала бакчалардын, коомдук имараттардын, спорт 
комплекстеринин, јнјр жай ишканаларынын ж.б.; кјчјлјрдін, 
аянттарын, жээктердин четинде жайгашкан гілбакчалар ж.б. 

Бардык отургузулган бак-дарактардын жалпы аянты гектар 
менен берилген отчетто берилет. 

Бактарды чу¾курларга отургузуу (кјчјлјрдін, аянттардын, 
жээктердин четинде) бардык жашылдандырылган жерлердин жана 
отургузуулардын жалпы аянтына киргизилбейт. 

Эскертіі: Аянтттардын, жээктердин жана јтіічі жолдордун 
ж.б. периметри боюнча кјчјлјрдін четинде жайгашкан 
гілзарлардын аянты, аларда бактардын (бадалдардын) 
отургузулганына же отугузулбаганына карабастан, жалпы аянтка 
киргизилбейт. 

Бардык отургузуулардын жалпы аянтынын ичинен калктуу 
пунктунда бјлініп кјрсјтілјт: 

«Жалпы колдонуу ічін отургузулган бак-дарактардын 
аянтына (кјчј жээгиндеги отургузууларды кошпогондо)» - 
«Бардык отургузулган бак-дарактардын жалпы аянты» 
кјрсјткічіндј тизмеленген жашылдандырылган жерлер, чеги 
менен колдонуу ічін отургузулган бак-дарактардан башка, 
киргизилет. 
Жалпы пайдаланууга отургузулган бак-дарактардын аянты боюнча 
маалыматтар жашылдандырылган жерлердин жана пайдалануусу 
чектелген отургузулган бак-дарактардын жалпы аянты боюнча 
маалыматтардан аз болушу керек. 
       Санитардык кыюу эски, оорулуу, куурап бараткан жана 
бузулган бутактарды, ошондой эле жыгачтын башынын ичине 
багытталган же бири-бири менен жакындаштырылган бутактарды 
жок кылууга багытталган жыгачтын баштары. Милдеттіі тірдј 
жок кылууга, борбордук сј¾гјктін істінјн курч бурчу менен 
артка чегинген же тигинен (пирамида формасын кошпогондо) 
сј¾гјктјгі жаракатты сындыруу жана кыюудан кутулуудагы жаш 
бутактар дагы тийиштіі. 
Санитардык кыюуну бардык вегетациялык мезгил ичинде жыл 
сайын јткјріп туруу керек. Бирок, кјп сандагы чо¾ бутактарды 
бир убакытта жок кылуу максатсыз, ошондуктан аларды 
акырындык менен жылына 1-2 бутактан жок кылган жакшы. 

I. Зеленые насаждения 
Раздел 1 “Зеленые насаждения” составляется по данным 

технической инвентаризации, а при отсутствии таковых - по 
данным текущего учета (на основании официально 
установленных границ по каждому парку, бульвару, скверу и 
т.д.). 

Отчитывающиеся организации должны приложить к отчету 
объяснительную записку в том случае, если имели место 
значительные изменения в данных отчетного года в сравнении с 
прошлым годом. 

В показатель "Общая площадь всех зеленых насаждений" 
включается площадь числящихся на конец года всех зеленых 
массивов и насаждений. Это: специально посаженные или 
естественные леса, зеленые и защитные зоны; лесопарки, 
общегородские (общепоселковые) и районные парки культуры и 
отдыха, детские парки, сады и парки, бульвары, скверы; 
насаждения в жилых районах, внутриквартальное озеленение; 
зеленые насаждения кладбищ и др. виды озеленения 
специального назначения и насаждения ограниченного 
пользования, расположенные на территории: учебных 
заведений, учреждений здравоохранения, детских садов и яслей, 
общественных зданий, спортивных комплексов, промышленных 
предприятий и др.; цветники и газоны, расположенные вдоль 
улиц, площадей, набережных и т.д. 

Общая площадь всех зеленых насаждений отражается в 
отчете в гектарах. 

Посадки деревьев в лунках (вдоль улиц, проездов, 
набережных) не включаются в общую площадь всех зеленых 
массивов и насаждений. 

Примечание. Площадь цветников и газонов, расположенных 
вдоль улиц, по периметру площадей, набережных и проездов и 
т.п. включается в общую площадь независимо от того посажены 
на них деревья (кустарники) или нет.  

Из общей площади всех зеленых насаждений в черте 
населенного  пункта  выделяется: 

"площадь зеленых насаждений общего пользования (без 
уличных посадок)"- включаются зеленые насаждения и массивы, 
перечисленные в показателе "Общая площадь всех зеленых 
насаждений", кроме зеленых насаждений ограниченного 
пользования. 

Данные по площади насаждений общего пользования 
должны быть меньше данных по общей площади зеленых 
массивов и насаждений ограниченного пользования. 

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, 
больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, 
направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. 
Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от 
центрального ствола вверх под острым углом или вертикально 
(исключая пирамидальные формы) во избежание их 
обламывания и обрезания ран на стволе. 
Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего 
вегетационного периода. Однако одновременное удаление 
большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому 
их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.  
 

II. Уличное освещение 
В показателе "Общее протяжение освещенных частей улиц, 
проездов и улиц набережных"  указывается числящееся на конец 
года  общее протяжение улиц, набережных, переулков и других 
проездов, а  также  протяженность мостов, имеющих 
специальные установки уличного электрического освещения, в 
километрах, с одним десятичным знаком. 
Примечания: I. Общее протяжение освещенных частей улиц и  
набережных, отражаемое в этом показателе, указывается 
независимо от того, находятся ли эти сети в  ведении 
жилкоммунсоюза или подчинены организациям. 
 Протяженность освещенной части площадей 
определяется так же, как и перекрестков улиц в двух 
направлениях. 
 Протяжение освещенных улиц и мостов указывается по 
их оси независимо от  того, освещены они с двух или с одной 
стороны. 
 В показателе " Число светильников " показывается 
число  всех  светильников наружного освещения, на  улицах  и  

II.К¼ч¼л¼рді жарыктандыруу 
«Кјчјлјр, јтіічі жолдор жана жээктеги кјчјлјрдін 
жарыктандырылган бјліктјрінін жалпы узундугу» кјрсјткічіндј 
жыл аягында катталган кјчјлјр, жээктеги кјчјлјр, кичинекей тар 
кјчјлјр жана башка јтіічі жолдордун жарыктандырылган 
бјліктјрінін жалпы узундугу, ошондой эле кјчј электр 
жарыктандыруучу атайын орнотуулары бар кјпірјлјр бир ондук 
белгиси, километр менен кјрсјтілјт. 
Эскертіі: I. Кјчјлјр, жээктеги кјчјлјр жарыктандырылган 
бјліктјрінін бул кјрсјткічтј чагылдырылган жалпы узундугу, 
бул тійіндјрдін турак жай коммуналдык ке¾ешинин карамагында 
болгондугуна же уюмга баш ийгендигине карабастан, кјрсјтілјт. 
 

Кјчјлјрдін эки багыттагы кесилиштериндей эле, аянттардын 
жарыктандырылган бјліктјрінін узундугу да аныкталат. 

Кјчјлјрдін жана кјпірјлјрдін жарыктандырылган 
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бјліктјрінін узундугу, бир тарабы же эки тарабы 
жарыктандырылганына карабастан, алардын огу боюнча 
кјрсјтілјт. 
«Чырактардын саны» кјрсјткічіндј отчеттук жылдын аягындагы 
кјчјлјрдјгі жана башка јтіічі жолдордогу (кјпірјлјрді да 
кошкондо) бардык сырткы жарыктандыруучу чырактардын саны 
берилет. 

других проездах (включая и мосты) на конец отчетного года. 
Примечание. В общее число светильников не включаются: 
светильники, освещающие парки,  сады, подъезды, номерные 
фонари на домах, световые рекламы, световые обозначения 
переходов и т. п. 
 Светильником считается устройство, состоящее из 
осветительной арматуры и  одного или нескольких источников 
света (т.е. из одной или нескольких ламп). 
 Из числа светильников указываются светильники – 
действующие. 

III. Дорожное хозяйство 
Статистическая отчетность составляется по  данным  
технической инвентаризации, а при отсутствии таковых - на 
основании  имеющихся  технических паспортов или 
оперативных данных о состоянии сооружений, независимо от их 
ведомственной принадлежности, по городской местности отчет 
представляют комбинаты коммунальных предприятий, а по 
сельской местности - айыл-окмоту. 
 По показателю " общее протяжение всех улиц, 
проездов, улиц - набережных" отражается протяжение улиц, 
площадей, улиц - набережных, проспектов, переулков и т.п. 
проездов  как замощенных, так и незамещенных их частей, а 
также протяжение мостов, путепроводов и виадуков, числящихся 
на конец отчетного года. Протяжение улиц отражается в 
километрах, с одним десятичным знаком. 
 Примечания: I. Если проезжая часть улицы разделена 
бульваром или имеет разделительную полосу, то протяжение 
такой улицы необходимо считать по ее оси, независимо от 
количества полос движения. Протяжение улиц с односторонним 
движением показывается на общих основаниях. 
Протяженность площадей определяется так же, как и  
перекрестков  улиц, в  двух направлениях 
 Из общего протяжения всех улиц, проездов и улиц - 
набережных выделяется  в том числе протяженность только 
замощенных их частей (твердыми видами  покрытий)  на конец 
отчетного года, из них протяженность с усовершенствованным 
покрытием. 
 Замощенной частью улиц, проездов, улиц - набережных 
следует считать  их  проезжую часть, покрытую всеми видами 
покрытий, как усовершенствованными, так и 
неусовершенствованными. 
 Усовершенствованными видами покрытий являются  
асфальтобетонные, железобетонные, бетонные, брусчатые, 
клинкерные, мозаиковые, мостковые  из  шлаковой   брусчатки, 
цементно-щебеночные и т.п. 
 Неусовершенствованными видами покрытий являются 
булыжные,  осколочные,  щебеночные (в том числе и 
обработанные битумом), гравийные и т.п. 
            Вся ирригационная сеть – магистральные каналы, 
разводящая и мелкая ирригационная сети, гидротехнические 
сооружения, системы поливочных водопроводов и дождевая 
дренажная сеть, сборные коллекторы, пруды, независимо от 
места расположения на улицах, в парках и в жилых домах – 
является городским ирригационным хозяйством. 

Эскертіі: Чырактардын жалпы санына тјмјнкілјр киргизилбейт: 
парктар, бакчалар, подъезддер жарыктандырган чырактар, 
ійлјрдјгі номердик чырактар, жарык коюлган жарнамалар, 
жолдон јтіі белгилери ж.б.  

Жарык беріічі арматурадан жана бир же бир нече жарык 
булактарынан (б.а. бир же бир нече лампадан) турган нерсе чырак 
болуп эсептелинет. 
Чырактардын санынын ичинен иштеп жаткан чырактар 
кјрсјтілјт. 

III. Жол чарбасы 
 

Техникалык инвентаризациялоо маалыматтары боюнча 
статистикалык отчеттуулук тізілјт, ал эми андай маалыматтар 
жок болсо, техникалык паспорттун же курулмалардын абалы 
тууралуу оперативдіі маалыматтардын негизинде, алардын 
ведомстволук тиешеліілігінј карабастан, шаар жергесинде 
отчетту - коммуналдык ишканалар комбинаттары, айыл 
жергесинде айыл јкмјттјрі тапшырышат. 

«Кјчјлјр, јтіічі жолдор жана жээктеги кјчјлјрдін жалпы 
узундугу» кјрсјткічіндј кјчјлјр, аянттар, жээктеги кјчјлјр, 
проспектилер, тар кјчјлјр ж.б. жолдордун тапталгандай эле, 
тапталбаган бјліктјрінін узундугу, ошондой эле отчеттук жыл 
аягына катталган кјпірјлјр, асма кјпірјлјр, жана виадуктардын 
(бийик кјпірј) узундугу чагылдырылат. Кјчјлјрдін узундугу 
киллометр менен бир ондук белги аркылуу чагылдырылат. 

Эскертіі: I. Эгерде кјчјнін бјлігін бјліічі бульвар же 
сызык бар болсо, анда мындай кјчјнін узундугун, жол издеринин 
санына карабастан, огу боюнча эсептјј керек. Бир тараптуу 
жолдордун узундугу жалпы негизде кјрсјтілјт. 

Аянттардын узундугу эки багыттуу кјчјлјрдін 
кесилиштериндей эле аныкталат. 

 

Бардык кјчјлјрдін, јтіічі жолдордун жана жээктеги 
кјчјлјрдін жалпы узундугунун ичинен отчеттук жылдын аягында 
асфальтталган (жабуулардын катуу тірі менен) бјліктјрі гана 
бјлініп кјрсјтілјт, анын ичинен істі¾кі катмары асфальтталган 
узундугу. 

Кјчјлјрдін, јтіічі жолдордун жана жээктеги кјчјлјрдін 
тапталган бјлігі катары, асфальтталгандай эле асфальтталбаган да 
жабуунун бардык тірі менен жабылган јтіічі бјліктјрі 
эсептелет. 

Жабуунун асфальтталган тірі болуп, асфальт бетон, темир 
бетон, бетон, брустук, клинкер, мозаикалуу, шлактык брус менен 
куюлган шагыл таш, цемент-шагыл таш жабуулары ж.б. эсептелет. 
Жабуунун асфальтталбаган тірі болуп, шагыл таш, майда сынык, 
майда таш (анын ичинде битум менен иштелген), гравий таш ж.б. 
эсептелет. 
      Бардык ирригациялык тарам – магистралдык канал, 
бјлініічі жана майда ирригациялык тарам, суу техникалык 
курулуштар, суу чачуучу тітіктјрдін тутуму жана жаанды 
кургатуучу тарам, чогултулган коллекторлор, кудуктар, кјчјдј, 
парктарда жана турак ійлјрдј, жайгашкан жеринин ордуна 
карабастан шаардык ирригациялык чарба болуп саналат. 

IV «Атайын автомашина паркы» б¼лімі 
401-сапта кјчјлјрді тазалоо жана тиричилик таштандыларды 
чыгаруу ічін арналган, ишкананын инвентардык эсептин 
каттоосунда турган бардык атайын автомашиналардын саны 
кјрсјтілјт (тракторду кошкондо). 

Алардын пайдаланылганы, аба ырайынын шарты боюнча 
токтоп турганы, о¾доодо же о¾доону кітіп жатканына, керектен 
чыгууда турган, эскирген же башка ишканага бериле 
тургандыгына жана башка себептерине карабастан, бул 
кјрсјткічкј бардык автомашиналар киргизилет. 

Ишкананын балансынан чыгарылган машиналар белгиленген 
тартипте бул кјрсјткічтј эсепке алынбайт. 

Чарбачылыкка ар бир жа¾ы алып келинген машина 
Мамлекеттик автоинспекцияда катталгандан кийин жана 
Мамлекеттик номердик белги алгандан кийинки кіндјн тартып 
инвентардык тизмеге киргизилет. 
Эгерде чарбага заводдон алынып келинген машинанын 
техникалык кароодо бузулган жерлери табылып заводдон јкіл 
чакырылса, анда ал машина атайын тізілгјн акт менен 
о¾долгондон кийинки кіндјн тартып, инвентардык тизмеге 

IV. Раздел “Парк спецавтомашин” 
По строке 401 показывается число всех спец автомашин, 
(включая тракторы), предназначенных для уборки улиц и вывоза 
бытового мусора,  числящихся на инвентарном учете 
предприятия. 
 В этот показатель включаются все автомашины 
независимо от  того,  находятся ли они в эксплуатации, простое 
по погодным условиям,  в  ремонте  или ожидании ремонта, в 
ожидании выбраковки, списания  или  передачи  другим 
предприятиям, или по другим причинам. 
 Машины, списанные с баланса предприятия в 
установленном порядке, в этом показателе не учитываются. 
 Каждая вновь прибывшая в хозяйство машина 
включается  в  инвентарный список со следующего дня после 
регистрации в Госавтоинспекции и получения Государственного 
номерного знака. 
 Если в прибывшей в хозяйство машине с завода-
изготовителя обнаружены при техническом осмотре 
неисправности, для  устранения которых вызывается 
представитель с завода , то такая машина включается в 
инвентарный список со следующего дня после устранения 
обнаруженных в  ней  неисправностей, оформленных актом с 
представителем завода. 
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киргизилет. 
V Б¼лім. «Санитардык тазалоо» 

502-сап «К¼ч¼ таштандысы (уруксатсыз таштанды жаткан 
жерлерди жана гілбакча калдыктарын кошкондо)» - бул 
кјчјлјрдјн чогултулган таштандылар. Бул сапка жолдорду, жер 
алдынан јтіічі жолдорду, коомдук транспортту коюучу жайларды, 
митинг, демонстрация, кј¾іл ачуучу оюн-тамаша болуп јткјндјн 
кийинки жерлерди, гілбакча калдыктарын тазалоо, чогултулган 
жана ташып чыгарылган «уруксатсыз таштанды жаткан 
жерлердин» таштандыларды  киргизилет. 
503-сап «Ишкана, мекеме, уюмдардан чыккан калдыктар» - аларга 
маалы менен чогултулган жана чыгарылан калдыктар кирет: кагаз, 
картон, банкалар, бјтјлкјлјр жана башкалар, ресторандардан 
жана ашканалардан чыккан калдыктар, жана јзінін касиети, 
мінјзі же тізіліш бјлігі боюнча тиричиликке окшошуп кеткен 
јнјр жай ишканаларынын калдыктары, эгер алар тиричилик 
калдыктары менен кошо чогултулуп чыгарылса (јнјдіріш 
калдыктарынан бјлјк). 
504-сап «²й чарбаларынын калдыктары» - бул турак жайлардан 
чыккан калдыктар.  
505-сап «Базарлардан чыккан калдыктар» - базарлардан (азык 
тілік, азык тілік эмес, аралаш, адистештирилген (курулуш, 
автоунаа ж.б.) чогултулуп жана алып чыгарылып кеткен 
калдыктарды ичине камтыйт. 
506-сап «Башка калдыктар» - бул сапта 13-16-саптарда кјрсјтіліп 
кетпеген чогултулуп жана алып чыгарылып кеткен калдыктар 
болуш керек. 

Ар бир бјлімдјн кийин «Кјрсјтілгјн кызматтардын кјлјмі» 
кјрсјткічі толтурулат, анын ичинен калкка кјрсјтілгјні. 

Акы тјлјјнін жалпы кјлјмі кјрсјтілгјн кызматы ічін 
ишканалар тарабынан калктан тіздјн-тіз алынган касса же банк 
аркылуу кошумча баасы ічін салыктардын, атайын салыктардын, 
акциздердин суммасын ж.б. ичине камтыйт. 

Акы тјлјніічі тейлјјнін эсеби сунуш кылынган же 
аткарылган учурда, акча тјлјнгјн убагына карабастан тіздјн-тіз 
отчеттук мезгилде жазылат. 

Акы тјлјніічі тейлјјнін кјлјмі мамлекеттик статистика 
отчеттуулугунун негизинде аныкталат, тейлјј кјрсјтіі боюнча 
адистештирилген ишканалар жана уюмдар, ошондой эле негизги 
ишкердиги тейлјј кызматы болуп эсептелбеген ишканалар жана 
уюмдар тарабынан толтурушат. 
 VI. Б¼лім. “Тиричилик калдыктары жайгаштыруу орундарынын 

жалпы мін¼зд¼м¼сі” 
601-сапта шаарда же калктуу пунктта тиричилик калдыктарды 
жайгаштыруу объекттеринин жалпы саны кјрсјтілјт. Мындан 
ары тиричилик калдыктарды жайгаштыруу орундардын 
классификациясы кетет: уюштурулбаган сактоо (кјміі), 
уюштурулган сактоо, санкция берилбеген таштанды жаткан жер.  
607-сапта катуу тиричилик калдыктарды кайра иштетіі ічін 
ылайыкталган объектилеринин саны кјрсјтілјт. 
608-сапта кайра иштетіігј жана зыянсыздандырууга берилген 
калдыктардын кјлјміні чагылдырылат, бул саптан кийин, 
калдыктардын тірлјрінін аталыштарын жана алардын тоннадагы 
кјлјмін јзілјрі жазыш керек. 
Калдыктарды зыянсыздандыруу – айлана-чјйрјгј жана адамга 
коркунучтуу таасирин азайтууга алып келген адистештирилген 
орнотмолордо калдыктарды иштеп чыгуу (анын ичинде кійгізіі). 

Калдыктарды жайгаштырууга санкция берилбеген орундар – 
калдыктарды жайгаштырууга арналбаган аймактар. Шаар жана 
айыл жерлериндеги аймактарга, токой парктык, курорттук, 
дарылоо-ден соолукту чы¾доочу, рекреациялык чјлкјмдјргј, 
миграция жолдоруна калдыктарды жайгаштырууга тыюу салынат. 

Таштанды жаткан жер — Таштанды жаткан жерлердеги 
таштандыларды трактор таптап тыгыздайт. Таштанды жаткан жер 
јндіріштін жана керектјјнін калдыктарын убактылуу 
жайгаштыруучу аймак.  

Уюштурулган калдыктарды кјміі — практика жізіндј 
мімкін эмес болгон ар кандай регламенттелген ыкма жана 
каражаттарды пайдалануу менен айлана-чјйрјдјн калдыктарды 
жарым-жартылай же толугу менен бјліп коюу. 

VII б¼лім. Калдыктарды жайгаштыруунун айрым орундарынын 
мін¼зд¼м¼сі. 

Эгерде VI бјлімдјн 01-сап 1 (бирден) кјп болсо, анда бул бјлім 
ар бир объект боюнча јзінчј милдеттіі тірдј толтурулат.  
VII бјлімдін 1 жана 2-графа. суммасы = VI бјлімдін 601-сабы.  
VII бјлімдін 1-гр. суммасы = VI бјлімдін 602-сабы 
VII бјлімдін 2-гр. суммасы = VI бјлімдін 603-сабы 
VII бјлімдін 3-гр. суммасы = VI бјлімдін 604-сабы 
VII бјлімдін 4-гр. суммасы = VI бјлімдін 605-сабы 

V. Раздел «Санитарная очистка» 
Строка 502 «Уличной мусор» (включая мусор с 
несанкционированных свалок и парковые отходы)» - это мусор  
собираемый  с улиц. Сюда включаются показатели по 
очистке дорог, подземных переходов, стоянок общественного 
транспорта, площадок после проведения, митингов, 
демонстраций, развлекательных зрелищ, парковые отходы, а 
также  массу отходов собираемых и вывозимых с 
«несанкционированных свалок». 
Строка 503 «Отходы предприятий, учреждений, организаций» - к 
ним относятся регулярно собираемые и вывозимые отходы: 
бумага, картон, банки, бутылки и прочее, отходы от ресторанов 
и столовых, а также отходы промышленных  предприятий 
которые по своим свойствам, характеристикам или составным 
частям являются  похожими на бытовые, если они собираются  
и вывозятся вместе с бытовыми отходами (отдельно от 
производственных  отходов). 
Строка 504 «Отходы домашних хозяйств» - это вывезенный 
бытовой мусор из жилых домов. 
Строка 505 «Отходы с рынков» -включают в себя отходы 
собранные и вывезенные с рынков (продовольственных, 
непродовольственных смешанных, специализированных 
(строительных, автомобильных и т.д.). 
Строка 506 «Прочие отходы» - в этой строке должны быть 
отражены собираемые и вывозимые отходы не
 отраженные в строках 502-505. 
 После каждого раздела заполняется показатель «Объем 
оказываемых услуг», в том числе населению. 
 Общий объем реализации платных услуг представляет 
собой сумму платежей, полученных предприятиями от населения 
в оплату за оказанные услуги как непосредственно в кассу 
предприятия, так и через учреждения банков, включая налог на 
добавленную стоимость, спецналоги, акцизы и т. п. 
 Учет платных услуг осуществляется строго за отчетный 
период, по моменту их представления или выполнения /выдачи/ 
заказа независимо от времени уплаты денег. 
 Объем платных услуг определяется на основании 
установленной государственной статистической отчетности, 
которую заполняют как специализированные по оказанию услуг 
предприятия и организации, так и те, для которых оказание 
услуг не является основной деятельностью. 

VI. Раздел. «Общая характеристика мест размещения бытовых 
отходов» 

По строке 601 показывается общее количество объектов 
размещения бытовых отходов в городе или населенном пункте. 
Далее идет классификация мест размещения бытового отхода: 
неорганизованного хранения (захоронения),  организованного 
хранения, несанкционированные свалки. 
По строке 607 указывается количество объектов 
предназначенных для переработки твердых бытовых отходов. 
По строке 608 отражается объем отхода подвергаемые 
переработке и обезвреживанию, после данной строчке, 
необходимо самим прописать названия вида отходов и их объем 
в тоннах.  
Обезвреживание отходами – обработка (в том числе сжигание) 
отходов на специализированных установках, приводящая к 
уменьшению их опасного воздействия на окружающую среду и 
человека.  
Несанкционированные места размещения отходов — 
территории, не предназначенные для размещения отходов. 
Размещение отходов запрещается на территориях, прилегающих 
к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 
курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зонах, на 
путях миграции 
Свалка — Трактор утрамбовывает мусор на свалке Свалка 
территории временного размещения отходов производства и 
потребления.  
Захоронение отходов организованное — частичная или полная 
изоляция отходов от окружающей среды с использованием 
различных регламентированных методов и средств, делающая 
практически невозможным. 
  
VII Раздел. Характеристика отдельных мест размещения отходов. 
Если строка 01 раздела VI больше 1 (одного), то данный раздел 
заполняется обязательно, по каждому объекту отдельно.  
Сумма граф 1 и 2  раздела VII = стр 601  раздела VI. 
Сумма Гр1 раздела VII = стр 602 раздела VI 
Сумма Гр2 раздела VII = стр 603 раздела VI 
Сумма Гр3 раздела VII = стр 604 раздела VI 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143208
http://official.academic.ru/13833/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143208
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VII бјлімдін 5-гр. суммасы = VI бјлімдін 606-сабы 
VII бјлімдін 6-гр. суммасы = VI бјлімдін 607-сабы 
VIII. Калдыктар менен ишт¼¼ боюнча инвестициялык (капиталдык 

салым) жана кезектеги (пайдаланылган) жаратылышты коргоо 
чыгымдары жана аларды каржылоо булактары 

Бул бјлімгј тіздјн-тіз калдыктар менен байланыштуу 
бардык инвестициялык (капиталдык салым) жана кезектеги 
(пайдаланылган) бардык чыгымдар кирет, физикалык кјлјмі 
«Адистештирилген автомашиналардын паркы» IV бјліміндј 
кјрсјтілгјн, саптары боюнча – тиричилик таштандысы, суюк 
калдыктар, кар жана башка таштандылар чыгарылды деп 
кјрсјтілјт (12-сап., 13-сап. 14-сап.). 

 Бјлім отчеттук мезгилде калдыктарды ташуу жана 
сактоого байланыштуу чыныгы чыгымдын алгачкы эсепке алуу 
маалыматтарынын негизинде тізілјт. 

 

 Калдыктар менен иштјјгј байланыштуу чыгымдарга 
тјмјнкілјргј кеткен инвестициялык жана кезектеги чыгымдар 
кирет: 

• калдыктарды чогултуу; 
• калдыктарды тазалоо жана жоготуу; 
• калдыктарды ташуу; 
• калдыктарды  иштетіі; 
• полигондорду, калдыктарды сактоочу атайын 

уюшулган орундарды куруу, кармоо жана пайдалануу; 
• калдыктар алып келіічі коркунучту јлчјј жана 

текшеріі; 
• калдыктар менен иштјј боюнча иш аракеттерге 

байланыштуу, жана башка иш чаралар. 
Негизги аныктамалар 

 

Инвестициялык чыгымдар - калдыктар менен иштјјгј 
байланыштуу объектилерди жана курулмаларды куруу, 
реконструкциялоо, алмаштыруу, модернизациялоо жана негизги 
јндіріштік фонддорун ке¾ейтіігј кеткен чыгымдар.  

Кезектеги (пайдаланылган) чыгымдар калдыктар менен иштјј 
(калдыктарды чогултуу; ташуу, сактоо) боюнча энергоресурстарга, 
материалдарга, иштеген адамдарга эмгек акы тјлјјгј кеткен 
чыгымдарды камтыйт. 

Республикалык бюджет Кыргыз Республикасынын £кмјті 
тарабынан тізілјт жана аткарылат. Республикалык бюджетти 
тізіінін, карап чыгуунун, бекитіінін тартиби «КР бюджеттик 
укугунун негизги принциптери жјніндј» мыйзамынын негизинде 
аныкталат. 

Жергиликтіі бюджет – айылдын, поселоктун жана шаардык 
жергиликтіі коомчулугунун бюджети, аны жергиликтіі јзін-јзі 
башкаруу органдары тізішјт, бекитишет жана аткарышат. 

Калктын, уюмдардын, ишканалардын каражаттары – 
калдыктарды чогултуу жана ташуу боюнча тейлјјлјр ічін калк,  
ишкана/уюм тарабынан тјлјнгјн каражаттар. 

Б¼лімді толтуруу 
 

«Инвестициялык чыгымдардын бардыгы» деген сапты толтурууда 
калдыктар менен иштјјгј байланыштуу объектилерди жана 
курулмаларды куруу, реконструкциялоо, алмаштыруу, 
модернизациялоо жана негизги јндіріштік фонддорун ке¾ейтіігј 
кеткен чыгымдар эске алынат.  

«Кезектеги (пайдаланылган) чыгымдар» сабында калдыктарды 
чогултуу, ташуу жана сактоого кеткен бардык чыгымдар 
кјрсјтілјт. 

«Башкалар» сабында аталган категорияларга кирбеген башка 
бардык чыгымдар камтылат. Бул чыгымдарды (кайсылар экенин 
кјрсјтіп) такташ керек. 

Отчеттун графаларында ушул ишмердикти каржылоого 
тішкјн каражаттын бардыгы белгиленет, анын ичинен 
республикалык бюджеттен (2-графа) жана жергиликтіі бюджеттен 
(3-графа), калктан, ишканалардан/уюмдардан келип тішкјн 
каражаттар (4-графа), «башка каражаттар» деген 5-графага 
мурунку графаларда кирбеген чыгымдардын категориялары 
киргизилет (гранттар, жеке курмандыктар ж.б.).  
 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин  
  туруктуу ¼нігіі жана айлана-ч¼йр¼                            

статистикасы башкармалыгы              

Сумма Гр4 раздела VII = стр 605 раздела VI 
Сумма Гр5 раздела VII = стр 606 раздела VI 
Сумма Гр6 раздела VII = стр 607 раздела VI 

VIII. Инвестиционные (капитальные вложения) и текущие 
(эксплуатационные) расходы и 

источники финансирования по обращению с отходами 
В данный раздел включаются все расходы - 

инвестиционные (капитальные вложения) и текущие 
(эксплуатационные)  непосредственно связанные с отходами, 
физический объем которых показан в разделе IV «Парк 
спецавтомашин», по строкам – вывезено бытового мусора; 
жидких отходов; снега и прочего мусора ( стр. 12, стр.13, стр.14). 
 Раздел составляется на основании данных первичного 
учета фактических затрат за отчетный период связанных со 
сбором транспортировкой и хранением отходов. 
 

 Расходы связанные с обращением с отходами включают  
инвестиционные и текущие расходы  на: 

• сбор отходов; 
• очистку и уничтожение отходов; 
• транспортировку отходов; 
• переработку отходов; 
• строительство, содержание и эксплуатацию полигонов 

и специально организованных мест хранения отходов; 
• замеры и контроль опасности отходов; 
• другие мероприятия, относящиеся к действиях по 

обращению с отходами. 
Основные определения 

 

Инвестиционные расходы представляют собой расходы, 
связанные с осуществлением строительства объектов и 
сооружений, реконструкцией, заменой, модернизацией и 
расширением основных производственных фондов связанных с  
обращением с отходами.  

Текущие (эксплуатационные) расходы включают затраты 
на энергоресурсы, материалы, оплату труда  персонала 
содержание  и эксплуатационное обслуживание  фондов по 
обращению  с отходами (сбор, транспортировка, хранение 
отходов). 

Республиканский бюджет составляется и исполняется 
Правительством Кыргызской республики.  Порядок составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения республиканского 
бюджета определяется законом «Об основных  принципах 
бюджетного права в К.Р.» 

Местный бюджет – бюджет местного сообщества аила, 
поселка и города, формирование, утверждение и исполнение 
которого осуществляют органы местного самоуправления. 
            Средства населения, организаций и предприятий – это 
средства выплаченные населением, предприятиями 
организациями за полученные платные услуги по сбору и 
транспортировке  отходов. 

Заполнение раздела  
При заполнении строки «Всего инвестиционных расходов» 
учитываются расходы связанные со строительством объектов и 
сооружений, реконструкцией заменой, модернизацией и 
расширением основных фондов  связанных со сбором, 
транспортировкой и хранением отходов.  

По строке «Текущие (эксплуатационные) расходы» 
показываются все расходы связанные со сбором, 
транспортировкой и хранением отходов. 

Строка «Прочие» включает расходы не вошедшие в 
перечисленные категории. Эти расходы необходимо уточнить 
(указать какие именно) дополнительно в пояснительную записку 
и приложить к отчету. 
В графах отчета указываются все поступления для 
финансирования данной деятельности, в том числе из 
республиканского (графа 2) и местного (графа 3) бюджетов, 
поступления от населения, предприятий/организаций (графа 4), 
в графу 5 «другие  средства»  включаются категории расходов не 
вошедшие в предыдущие графы (гранты, частные пожертвования 
и т.д.). 

      Управление статистики 
устойчивого развития и окружающей среды 

Нацстаткома Кыргызской Республики 
 


